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Утверждаю 

Директор колледжа 

___________ Н.Ю. Фалилеева 

«03» сентября 2018 года 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о проделанной работе по II этапу экспериментальной площадки: «Создание и 

апробация модели дуального обучения студентов специальности 22.02.06 Сварочное производство 

(на примере Саранского государственного промышленно-экономического колледжа)» 

Цель: профессиональная подготовка кадров, способная преодолеть 

отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных 

требований машиностроительной отрасли и позволяющая повысить 

конкурентоспособность  учебного заведения.  

Экспериментальная площадка 

(ЭП) стартовала в декабре месяце 

2016 года (Приказ МО РМ №1216 

от 21.12.2016 г.). 

Срок реализации - 2016-2019 гг. 

Этапы реализации: 

1) аналитико-проектировочный; 

2) исполнительский; 

3) обобщающий этап. 

 

Исполнительский этап предполагал реализацию следующих мероприятий за 

период 2017-2018 учебный год: 

1) внесены корректировки в систему компетенций работников предприятий 

«Станкостроитель», ОАО «Саранский завод автосамосвалов», в образовательные 

программы по специальности «Сварочное производство» в рамках реализации модели 

дуального обучения; 

2) внесены коррективы в адаптивные рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей с учетом требований 

работодателя и ФГОС СПО по специальности «Сварочное производство» с учетом 

дуальной формы обучения; 
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3) созданы организационные и научно-методические условия внедрения 

дуального обучения студентов специальности: «Сварочное производство» через 

реализацию «Дорожной карты» (приложение 1); 

4) реализация дуального обучения студентов специальности «Сварочное 

производство»: 

– проведение  профориентационной работы, организация набора студентов для 

обучения по специальности «Сварочное производство», предполагающей дуальную 

форму обучения; 

– проведение занятий по расписанию студентов  специальности «Сварочное 

производство» на ОАО «Станкостроитель», ОАО «Саранский завод автосамосвалов»; 

– организация учебной, производственной практик и стажировки на предприятиях 

на ОАО «Станкостроитель», ОАО «Саранский завод автосамосвалов»; 

5) апробированы: новое содержание образования и организация образовательного 

процесса; 

6) разработаны положения о промежуточной аттестации в рамках дуального 

обучения; 

7) разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по специальности 

«Сварочное производство» с учетом дуальной формы обучения; 

8) разработаны процедуры оценивания и оценочные средства для промежуточной 

аттестации студентов, находящихся на дуальной форме обучения;  

9) сформирован инновационный банк педагогического опыта (в условиях 

эксперимента) по дуальной форме обучения; 

10) подготовлены и проведены семинары, конференции, прослушаны вебинары 

по теме экспериментального исследования;  

11) проведен мониторинг качества профессиональной компетенции студентов по 

дуальной подготовке за период 2016-2018 учебные года; 

12) подготовлен и проведен мониторинг изучения общественного мнения: 

студентов, родителей, преподавателей в отношении  их к дуальной подготовке, оценка 

результативности эксперимента; 

13) вовлечены работодатели в процедуру итоговой аттестации через участие в работе 

ГИА (приложение 2); 

14) подготовлены темы рефератов по обмену опытом с образовательными 

учреждениями; 
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15) разработан план стажировки преподавателей и мастеров   производственного 

обучения ГБПОУ РМ «СГПЭК» на базах социальных партнеров на 2018-2019 учебный год 

(приложение 3); 

16) подведены итоги второго этапа работы экспериментальной площадки и 

подготовлен отчет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информационная карта 
 

 

 

 

№ п/п Параметры 

информации 

Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1 Адрес образовательного 

учреждения 

430005 Республика Мордовия, г. Саранск,  

пр. Ленина, 24 

1.2 Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» 

1.3 Вид образовательного учреждения Профессиональная образовательная 

организация 

1.4 Тип образовательного учреждения Колледж 

1.5 Количество обучающихся 1111 

1.6 Телефон/факс (8342) 247918 

1.7 E-mail E-mail: smt@moris.ru 

 1.8 Web-site http://sgpek.ru 

          2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном 

учреждении 

2.1 Фамилия, имя, отчество Мишаров Сергей Викторович 

Ненашева Галина Георгиевна 
2.2 Должность Заместитель директора по УПР 

2.3 Телефон/факс 89030511967 

2.4 E-mail  E-mail: smt@moris.ru 

 3. Данные о масштабе экспериментальной работы 

3.1 Данные о масштабе эксперимента Республиканский 
3.2 Приказ о присвоении статуса 

экспериментальной 

площадки 

Приказ МО РМ № 1216 от 21.12.2016 

3.3 Уровень эксперимента Республиканский 

3.4 Кем присвоен статус (приказ) Приказ МО РМ №1216 от 21.12.2016 

3.5 Количество участников эксперимента 124 чел. 

4. Данные о содержании ЭР 

4.1 Тема эксперимента Создание и апробациямодели дуального обучения студентов 

специальности 22.02.06 Сварочное производство (на примере 

Саранского государственного промышленно-экономического 

колледжа) 

 4.2 Сроки эксперимента 2016-2019 гг. 

4.3 Цель эксперимента Профессиональная подготовка кадров, способных 

преодолеть отставание в структуре, объемах и качестве 

трудовых ресурсов от реальных требований 

машиностроительной отрасли и позволяющая повысить 

конкурентоспособность учебного заведения  

 4.4 Руководитель 

эксперимента 

Фалилеева Наталья Юрьевна, директор ГБПОУ РМ 

«СГПЭК» 

 

 

 

 

 

4.4 Направление 

экспериментальной 

работы 

Создание и апробация новой модели профессиональной 

подготовки кадров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Министерство образования РМ 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

                                                                Утверждаю 

                                                                                                    Директор СГПЭК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

_                                                                                                  _____________ Н.Ю. Фалилеева 

                                                                                                    «05» сентября  2017 г. 

 

План повышения квалификации, стажировок на базах 

социальных партнеров 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

на 2017-2018 уч. год 

№ Сотрудник 
Сроки 

прохождения 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема курсов Место проведения  

1 
Андриянов 

С.Ю. 

12.02.18-

16.02.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

2 
Андриянов 

С.Ю. 

25.09.17-

02.10.17 

Повышение 

квалификации 

Практика и методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Сварщик" 

ГАПОУ "Северо-

Кавказский 

аграрно-

технологический 

колледж" 

3 
Арзамаскина 

Л.В. 

22.01.18-

26.01.18 
Стажировка 

Высокотехнологично

е оборудование 

предприятия 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

4 
Арзамаскина 

Л.В. 

26.03.18-

13.04.18 

Повышение 

квалификации 

Модернизация 

технологического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования", 

г.Саранск 

5 
Бабочкина 

Т.Г. 

09.08.17-

09.08.17 

Участие в 

дистанционном 

обучении 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Дистанционное 

обучение 
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6 
Баландин 

В.В. 

22.01.18-

26.01.18 
Стажировка 

Высокотехнологично

е оборудование 

предприятия 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

7 
Ваганова 

Л.Н. 

16.04.18-

20.04.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

8 
Ваганова 

Л.Н. 

19.09.17-

10.11.17 

Повышение 

квалификации 

Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов 

АНО 

"Национальное 

агентство развития 

квалификаций" 

9 
Козлова 

Н.В. 

13.11.17-

29.11.17 

Повышение 

квалификации 

Особенности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования", 

г.Саранск 

10 
Кудаева 

Ю.Г. 

04.12.17-

26.03.18 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

проф.образования 

АНО ОВО ЦРФ 

"Российский 

университет 

кооперации" 

11 
Куркин 

О.Ю. 

14.05.18-

18.05.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

12 
Куркин 

О.Ю. 

13.11.17-

29.11.17 

Повышение 

квалификации 

Особенности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования", 

г.Саранск 
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13 
Куркин 

О.Ю. 

16.10.17-

21.10.17 

Повышение 

квалификации 

Практика и методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Электромонтажник" 

ГБПОУ Самарской 

области 

"Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий" 

14 Лапина Е.А. 
13.11.17-

29.11.17 

Повышение 

квалификации 

Особенности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования", 

г.Саранск 

15 Маврин А.Н. 
22.01.18-

26.01.18 
Стажировка 

Высокотехнологично

е оборудование 

предприятия 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

16 Маврин А.Н. 
26.03.18-

13.04.18 

Повышение 

квалификации 

Модернизация 

технологического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Мордовский 

республиканский 

институт 

образования", 

г.Саранск 

17 
Мальченков

а Г.А. 

14.05.18-

18.05.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

18 
Мишаров 

С.В. 

05.06.17-

10.06.17 

Повышение 

квалификации 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

ГАПОУ 

Новосибирской 

области 

"Новосибирский 

машиностроительн

ый колледж" 

19 
Мишаров 

С.В. 

14.06.17-

14.06.17 

Участие в 

дистанционном 

обучении 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Дистанционное 

обучение 

20 
Никифорова 

О.В. 

16.04.18-

20.04.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 
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21 
Никифорова 

О.В. 

20.09.17-

13.01.18 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования 

ГБПОУРМ 

"Ичалковский 

педагогический 

колледж" 

22 
Панфилова 

М.В. 

24.04.18-

26.04.18 
Обучение 

Технологии 

проведения 

демонстрационного 

экзамена и 

разработки 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ГБПОУ Уфимский 

колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций 

и безопасности 

23 
Савинов 

С.Н. 

23.10.17-

24.10.17 

Повышение 

квалификации 

Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

24 
Четвергов 

Д.Х. 

12.02.18-

16.02.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 

25 
Швецов 

 А. С. 

12.02.18-

16.02.18 
Стажировка 

Современные 

производственные 

технологии на 

предприятии 

ООО ТД 

"СаранскСпецТехн

ика" 


